
	����� ��(�����
����� ������������� ;$ E$ %��	���  ,220#$
Q� ?��( ����	 ��	����
�	�� ������&��� ������)���� �����
��
� 
 ��	�	��� ������� ��������	�� ,. ��������	���� �����
������)��
$ � �	�������	 ����	��
���� ��� ������	� ���)
������
� ������)���� ������
 ����	(�� P��������� ��	���
������( ����
����	��� ������	����	� ��������	���	 �����
��
� ������
$ '���	��	 �	��������
 
 
��	 ����
����	�����
� �	 ����
�� ���	��( �	��	� ���		 ������� �����	(��(
������ ����	��	��� �	�������($

�� �� ������
�

���������� ������������ 
��������
�������� 
������ �� ��������

J��������
� �����)	���� ���&	���
 ����� ��� ���
	��
�� �
����� � ��������
�	� 
 
�����	 
�
	�	���� ����&/
�?�����	($ '�� 
�����	� ��������	���( �	��	������� ���	�
��
	��� �	��	��� �?��������( �����
 �����)	��$ D���	
	��	��
	���� �?�����	( 
 �����)	�� �������	� �������	
����	��
� ��
�� ����	�	($ *
	��	��	 �?���������� ���
�����	��� �����)	�� ������	� ?������	���� �������
���

���	� �� ������� �� ���&	��� ������� � ������������
�����
��?���� ���	��	 ���&	���
 �������	��� �����)	�� 
	���
�� ���������$

����	(�	( ������	�������( �?��������� ����& �
���
	��� �� ���&	����&��$ %��	��� ���&	����&�� 
	����� ���
?���	���	�������� ���	�� ��� � �	��	��	���� � �������
�	�	��� ���
�	��� ������	����( ��))����� ������	 ���
��
�	� ���&	���� �	(��
����	 �� ����	�� 
 �����)	�	6
�������������( � 
	���������( �	�	���� ��))����$ *��
�
�	��	 ����	 ���	���� �	�� ���	�	�����( 
���
���	 ����
�	�� 
 ����	 ������
 � �����	��	 ��� �� �������
��$ K���
�����	�� �
��	��� ����
��( ������	�������( ���	��� ���

�����	�� ��� �
��	�	��� � ����
����� �����
� ������	�	��� �����"�
���� ��	�
���� � ��	#�	�	��� �����

���



���)	�� � ����
�	��� ��?))�&�	���� 
���
���� ��� �����
�	��� ����	��$

� ������������ � �������� ����
��� ���&	����&��
����	�� ���	�	���� ?���	���	������� � ������� �������

 ��������� � )���?�	����	���	 �	���� � ��$# ��� ���
��	����� ������� ���� 
������ � ������
$

� �������� ����
��� �� ����	�� �	(��
�	� 
	�� ����
��	�� �����)	���� ���&	���
� � 
 ������������ �����
����	��
��� �����
	��� ��?))�&�	�� 
���
���� ����	��
�������
	���� �������� ��� ��� 
�����	 ��
	�&�� � ����
���	������� �������
�	�$

'������( ?���	���	�� ���
������ 
 E��
��( �	�)����
	���( ���	�
������ ��$ ;$ %$ ��	(��
�$ %���	��
���	
��������� 
 ����( ���	�	 ������
� ���&	����&�� �?�������
��� ����& ���	���� � ������� )���?�	����	����� �	��
���  'D$ EB;/:$./:$@#� 
 ��	��
	 ����	��	���� �	��	���
��������
���� ������� ���)�$ '��
������� �
	 �	��� ?���
�	���	���
$ %���	��
����� ����	 �����	��	 ���)� � 	��

������	(��
�	 � �������� ��� ?���� 
 ���	�	 �����
����
����� �����	���$ F�� �	�
�( �	��� ?���	���	���
 ���	�	�
����� ��?))�&�	�� ������ �����	��� ���)�� � ��� 
����(
�	��� ������� �
� ��?))�&�	���$ !��� ������	����	�
����	 �����	��	 �� ������
���� ������� � 
����( �
��	���
������	�������( 
������� 
���
���� �?������$ B���	 ����

������ ������ ����& �� ����	���$

;����� ����	���� ������ �������� �� �������� �����
�	��� ������� ����&  R L ,$: ���# ����	��� 
 @: ���
�����	� 	� �	����  R L :$. ���#$ "�	���( ��?))�&�	��

���
���� ��
	� @�@×,:�$ ��% � ,�:×,:�& ��% ����
	���
	���$
B���� ���	���)�&���	� �������� 
���
���� �?���������
����& �� @ �� ,0 ���$ D�����	 ����&� 
���
����� 
 @/0
��� ���	���
�		� 	� �	���	$ !��	�	��� � �	��	��������
��
�������� 
 �������� 
���
���� ����	��� �������� 
��
��
���� �
	���
�	��� �� 0 �� ,: ���$

���




